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1. Цели освоения дисциплины

Дисциплина ставит своей целью ознакомить студентов с принципами и приемами фор
мализации организационно-экономических задач построения экономико- математических 
моделей и их исследования на персональных компьютерах. Предметом изучения курса явля
ются типовые проблемы принятия управленческих решений с применением математических 
методов и моделей. В задачи курса входит приобретение навыков формализации экономиче
ских задач, построения экономико-математических моделей и экономической интерпретации 
результатов расчетов по этим моделям.

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Методы и модели в экономике» относится к вариативной части блока Б1 

рабочего учебного плана. Для освоения дисциплины «Методы и модели в экономике» обуча
ющиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки, сформиро
ванные в ходе изучения предметов «Эконометрика», «Теория игр».

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля):

В ходе освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:
• способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хо
зяйствующих субъектов (ПК-1);

• способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно ин
терпретировать полученные результаты (ПК-4);

• способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственно
сти, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управ
ленческих решений (ПК-5);

• способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубеж
ной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из
менения социально-экономических показателей (ПК-6).

В результате изучения дисциплины студент должен:
Иметь представление:
о современных проблемах, подходах и методах системного анализа и экономико- мате

матического моделирования.
Знать:
■ постановки и решения экономических задач;
■ основные классы методов решения экономико-математических задач;
■ целесообразные путь исследования моделей;
■ стандартные средства решения задач.
Уметь:
■ синтезировать экономико-математические модели для задач планирования и 

управления;
■ планировать экономические эксперименты на экономико-математических мо

делях;
■ ставить и формализовать организационно-экономические задачи;
■ применять пакеты прикладных программ для решения организационно- эконо

мических задач;
■ содержательно интерпретировать и анализировать результаты вычислений.
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Владеть:

я Приемами собирать и анализировать исходные данные,
■ навыками на строить стандартные теоретические и эконометрические модели
я методами анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и иной информа

ции,
■ навыками анализа и интерпретации данных отечественной и зарубежной стати

стики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции из
менения социально-экономических показателей

4. Структура и содержание дисциплины 
«Методы и модели в экономике»

Основные понятия математического моделирования социально-экономических си
стем. Основы линейного программирования. «Факторные модели анализа финансово-хозяй
ственной деятельности хозяйствующих субъектов». «Сетевое планирование и управление». 
«Балансовые модели»

4.1. Содержание дисциплины
№
п/п

Раздел дисциплины 
Тема лекции и вопросы

С
ем

ес
тр

Не
де

ля
 

се
ме

ст
ра

Виды учебной ра
боты, включая са

мостоятельную ра
боту студентов и 

трудоемкость (в ча
сах)

Формы теку
щего* контроля 
успеваемости 
(по срокам те
кущих атте
стаций в се

местре) Форма 
промежуточной 
аттестации (по 

семестрам)

ЛК ПЗ ЛР СР

1 Лекция 1.
Тема 1: «Основные понятия математического 5

1 2 2 6 Входная кон
трольная работа

моделирования социально-экономических
систем».

1. Понятие социально-экономической си
стемы. Метод исследования социально- 
экономических систем.

2. Этапы экономико-математического мо
делирования. Адекватность экономико
математической модели.

3. Классификация экономико- математиче
ских методов.

4. Классификация экономико- математиче
ских моделей.

5. Технологическая схема построения и ис
пользования моделей.*

2 Лекция 2.
Тема 2: «Основы линейного про

граммирования»
1. Общая задача линейного програм

мирования (ОЗЛП).

3 2 4 7
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2. Переход к канонической задаче ли
нейного программирова- 
ния(КЗЛП).

3. Модель распределения инвести
ций.

4. Модель производственного плани
рования.

5. Двойственная задача линейного про
граммирования.*

Аттестационная 
контрольная ра

бота №1

3 Лекция 3.
Тема 2: «Основы линейного про

граммирования»
1. Модель «Транспортная задача».
2. Геометрический смысл решения 

задачи линейного программиро
вания.

3. Пример решения ЗЛП (графиче
ский метод).

4. Выпуклые множества.*

5 2 4 7

4 Лекция 4.
Тема 3: «Симплекс-метод ре

шения задачи линейного программи

7 2 6 7

рования»
1. Составление первоначальной сим- 

плекс- таблицы для решения 
задачи линейного программирова
ния.

2. Алгоритм симплекс -  метода ре
шения задачи линейного програм
мирования

3. Практический пример решения 
ЗЛП симплекс- методом (опти
мальное производство)

4. Динамическое программирование.*

5 Лекция 5.
Тема 4: «Факторные модели анализа

9 2 4 6

финансово-хозяйственной деятельно
сти хозяйствующих субъектов»

1. Понятие, типы и задачи фактор
ного анализа финансово-хозяй- 
ственной деятельности предпри
ятия.
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2. Детерминированные математиче
ские модели факторного ана
лиза.

3. Методы последовательного эли
минирования факторов в эконо
мическом анализе: метод цепной 
подстановки.

4. Анализ выпуска продукции предприя
тием методами элиминирования фак
торов.*

Аттестационная 
контрольная ра

бота №2

6 Лекция 6.
Тема 5: «Стохастические модели фак

11 2 4 6

торного анализа»

1. Понятие вероятностной (корреляцион- 
ной)зависимости

2. Основные понятия регрессионного ана
лиза: уравнение регрессии, парный корре
ляционный анализ.

3. Метод наименьших квадратов для оценки 
параметров уравнения парной регрессии.

4. Множественный корреляционно-регрес
сионный анализ.*

7 Лекция 7.
Тема 6: «Сетевое планирование и

13 2 4 6

Аттестационная 
контрольная ра
бота № 3

управление».
1. Понятие сетевого планирования и 

управления. Сетевая модель.
2. Собственные и системные характе

ристики работ и событий.
3. Оптимизация сетевой модели.
4. Оптимизация сетевого графика График 

Ганта.*
8 Лекция 7.

Тема: «Межотраслевые модели»
1. Назначение межотраслевых моделей 

и их место в классификации эконо
мико-математических моделей.

2.Статическая модель межотраслевого баланса 
(модель Леонтьева).

3. Принципиальная схема и тождества ста
тической модели межотраслевого ба
ланса.

4. Динамическая модель межотраслевого 
баланса.*

15 2 4 6
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9 Лекция 9.
Тема: «Межотраслевые модели»

1. Открытая и замкнутая динамические мо
дели межотраслевого баланса.

2. Динамическая модель Джона фон Ней
мана.*

17 1 2 6

Итого 5 17 34 57 Экзамен
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4.2. Содержание лабораторных занятии
Рекомендуемая

№
п/п

№ лекции из 
рабочей 

программы

Наименование лабораторного 
занятия

Количе
ство ча

сов

литература и методиче
ские разработки (№ 

источника из 
списка литературы)

1 2 3 4 5

1. №№ 1,2,3 Решение задач линейного програм
мирования графическим способом

4 №№2, 3.4, 5, 6, 7, 8,9,10

2. №№ 2. 3 Решение задач линейного програм
мирования с использованием таб
личного процессора MSEXCEL

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9

3. № 4 Решение задач линейного програм
мирования симплекс- методом

6 №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8,.9

4 № 5 Метод цепной подстановки по
следовательного элиминирова
ния факторов в экономическом 
анализе

4 №№ 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 10

5 № 6 Метод наименьших квадратов 
для оценки параметров уравнения 
парной регрессии

4 №№ 2, 3, 4, 5, 6,7,8, 10

6 №7 Сетевое планирование и 
управление.

4 № № 2,3 ,4 , 5, 6,7,8, 10

7 M s  8, 9 Межотраслевые модели 6 № № 2,3 ,4 , 5, 6,7,8,9, 10
Итого: 34
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4.3 Тематика для самостоятельной работы студента
№ п/п Тематика по содержанию дисциплины, выде

ленная для самостоятельного изучения
Кол-во

часов
из

содерж
ания

дисцип
ЛИНЫ

Рекомендуе 
мая литература 

и источники 
информации

Формы кон
троля СРС

1 2 3 4 5
1. Технологическая схема построения и ис

пользования моделей.
6 № 1,2,7,8 Доклад

2. Двойственная задача линейного програм
мирования.

7 № 1,2,4,8,9,10 Реферат

3. Выпуклые множества 7 № 2,3,4,7 Доклад

4. Динамическое программирование 7 № 3,5,7, 8,9 Реферат

5. Анализ выпуска продукции пред
приятием методами элиминирова
ния факторов

6 №8,9,10 Доклад

6. Множественный корреляционно-регресси- 
онный анализ.

6 №1,2,4,8,9,10 Реферат

7. Оптимизация сетевого графика Г рафик 
Ганта

6 №2,3,4,7 Доклад

8. Динамическая модель межотраслевого ба
ланса

6 № 1,2,7,10 Реферат

9. Динамическая модель Джона фон Ней
мана

6 № 1,4,5,7,8 Доклад

ИТОГО 57
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5. Образовательные технологии, используемые при изучении 
дисциплины (модуля) «-Методы и модели в экономике»

На протяжении изучения всего курса уделяется особое внимание установлению межпред
метных связей с дисциплинами «Экономическая теория», «Макроэкономика» и «Маркетинг», 
«Информатика» демонстрации возможности применения полученных знаний в практической де
ятельности. При изучении широко используется прогрессивные, эффективные и инновационные 
методы, такие как:

Методы
Лекции Лабор. ра

боты
Практ. за
нятия

Тренинг,
мастер-
класс

СРС К.пр.

1Т-методы + +
Работа в команде +
Case-study +

Игра
Методы проблемного обуче
ния.

+ +

Обучение на основе опыта +

Опережающая самостоя
тельная работа

+

Проектный метод
Поисковый метод + + +

Исследовательский метод + +
Другие методы
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке входных знаний студентов

1. Найти точку пересечения двух прямых на плоскости: у  = 2х + 3 , у  = -Зх  + 8 .
2. Нарисовать на одном чертеже области, образованные следующими неравенствами:

у> I х |; у < 2. 
у > х2 -2; у<х.

3. Найти произведение ненулевых элементов в двумерном числовом массиве. Написать блок- 
схему алгоритма и программу на C++.

4. Решить квадратное уравнение х  — х -  6 = 0.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов текущих контрольных работ по дисциплине «Методы и модели в

экономике»
Аттестационная контрольная работа №1

1. Общая задача линейного программирования (ОЗЛП).
2. Переход к канонической задаче линейного программирования(КЗЛП).
3. Модель распределения инвестиций.
4. Модель производственного планирования.
5. Модель «Транспортная задача».
6. Геометрический смысл решения задачи линейного программирования.
7. Пример решения ЗЛП (графический метод).
8. Составление первоначальной симплекс-таблицы для решения задачи линейного 

программирования.
9. Алгоритм симплекс -  метода решения задачи линейного программирования
10. Практический пример решения ЗЛП симплекс- методом (оптимальное производ

ство)

Аттестационная контрольная работа №2

1. Понятие, типы и задачи факторного анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.

2. Детерминированные математические модели факторного анализа.
3. Методы последовательного элиминирования факторов в экономическом анализе: ме

тод цепной подстановки.
4. Понятие вероятностной (корреляционной)зависимости
5. Основные понятия регрессионного анализа: уравнение регрессии, парный корреляци

онный анализ.
6. Метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнения парной регрессии.

Аттестационная контрольная работа №3

1. Понятие сетевого планирования и управления. Сетевая модель.
2. Собственные и системные характеристики работ и событий.
3. Оптимизация сетевой модели.
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4. . Назначение межотраслевых моделей и их место в классификации экономико- 
математических моделей.

5. 2. Статическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева).
6. Принципиальная схема и тождества статической модели межотраслевого баланса.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов на экзамен по дисциплине «Методы и модели в экономике»

1. Понятие социально-экономической системы. Метод исследования социально-экономи
ческих систем.

2. Этапы экономико-математического моделирования. Адекватность экономико-матема
тической модели.

3. Классификация экономико- математических методов.
4. Классификация экономико- математических моделей.
5. Общая задача линейного программирования (ОЗЛП).
6. Переход к канонической задаче линейного программирования(КЗЛП).
7. Модель распределения инвестиций.
8. Модель производственного планирования.
9. Модель «Транспортная задача».
10. Геометрический смысл решения задачи линейного программирования.
11. Пример решения ЗЛП (графический метод).
12. Составление первоначальной симплекс- таблицы для решения задачи линейного 

программирования.
13. Алгоритм симплекс -  метода решения задачи линейного программирования
14. Практический пример решения ЗЛП симплекс- методом (оптимальное производство)
15. Понятие, типы и задачи факторного анализа финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия.
16. Детерминированные математические модели факторного анализа.
17. Методы последовательного элиминирования факторов в экономическом анализе: ме

тод цепной подстановки.
18. Понятие вероятностной (корреляционной)зависимости
19. Основные понятия регрессионного анализа: уравнение регрессии, парный корреляци

онный анализ.
20. Метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнения парной регрессии.
21. Понятие сетевого планирования и управления. Сетевая модель.
22. Собственные и системные характеристики работ и событий.
23. Оптимизация сетевой модели.
24.. Назначение межотраслевых моделей и их место в классификации экономико

математических моделей.
25. Статическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева) .
26. Принципиальная схема и тождества статической модели межотраслевого баланса.
27. Открытая и замкнутая динамические модели межотраслевого баланса.

ПЕРЕЧЕНЬ
вопросов контрольной работы по проверке остаточных знаний студентов

1. Понятие социально-экономической системы. Метод исследования социально-экономи
ческих систем.

2. Общая задача линейного программирования (ОЗЛП).
3. Модель распределения инвестиций.
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4. Геометрический смысл решения задачи линейного программирования.
5. Составление первоначальной симплекс- таблицы для решения задачи линейного 

программирования.
6. Методы последовательного элиминирования факторов в экономическом анализе: ме

тод цепной подстановки.
7. Понятие вероятностной (корреляционной)зависимости
8. Основные понятия регрессионного анализа: уравнение регрессии, парный корреляци

онный анализ.
9. Метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнения парной регрессии.
10. Понятие сетевого планирования и управления. Сетевая модель.
11. Назначение межотраслевых моделей и их место в классификации экономико

математических моделей.
12. Статическая модель межотраслевого баланса (модель Леонтьева).
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)

Рекомендуемая литература и источники информации

№ № 
п/п

Виды
занятия

Необходимая учебная, 
учебно-методическая 

(основная и дополнитель
ная) литература, про
граммное обеспечение и

Интернет ресурсы

Автор(ы) Издательство , 
год издания

Количес
тво

изданий
в
би бл
йот
еке

на ка
фе
дре

1 2 3 4 5 6 7
1. Лк Лб Срс Методические указания к 

выполнению лаборатор
ных работ по дисциплине 
«Методы и модели в эко
номике»

Абдулгалимов А.М., 
Ахмедханова С.Т.

Махачкала, 
ДГТУ, 2016

15 15

2. Лк Лб Срс Математические методы 
в экономике. Учебно-ме
тодическое пособие

Просветов Г.И. М.: Изд-во РДЛ, 
2005г.

8 1

3. Лк, лб, срс Экономико-математиче
ские методы и модели: 
Высшая математика для 
экономистов: Учебник 
для бакалавров

Попов А.М., Сотни
ков В.Н.

М.: Юрайт, 
2011 3

1

4. Лк, лб, срс Математика для экономи
стов: учеб. Пособие: рек. 
УМО вузов

Красс М.С., Чупры- 
нов Б..П.

СПб.: Питер, 
2010. 5

1

5. Лк Лб Срс Математические методы 
в программировании: 
Учебник

Агальцов, В.П., 
Волдайская И.В.

М.: ИД ФО
РУМ, 2013.

1

6. Лк, лб, срс Экономико-математиче
ские методы и модели: 
Учебное пособие для ба
калавров

Гетманчук, А. В., 
Ермилов М.М.

М.: Дашков и 
К ,2015

2 1

7. Лк Лб Срс Экономико-математиче
ские методы и модели: 
Учебное пособие

Хуснутдинов
Р.Ш.

М.: НИЦ ИН- 
ФРА-М, 2013

1

8. Лк Лб Срс Компьютерные эконо
мико-математические 
модели

Горчаков А.А., 
Орлова И.В.

М.: ЮНИТИ, 
2005

21 1

9. Лк, лб, срс http://window.edu.ru- единое окно доступа к образовательным ресурсам.
10. Лк, лб, срс http://www.intuit.ru- интернет-университет.

http://window.edu.ru-
http://www.intuit.ru-
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5. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
Материально-техническое обеспечение включает в себя:

библиотечный фонд (учебная, учебно-методическая, справочная экономическая 
литература, экономическая научная и деловая периодика);

- компьютеризированные рабочие места для обучаемых с доступом в сеть Интернет;
- аудитории, оборудованные проекционной техникой.

В ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» имеются 
аудитории, оборудованные интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что 
позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета приклад
ных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, иллюстрированные материалы, об
ширную информацию в табличной и графической формах, а также электронные ресурсы сети 
Интернет.

На факультете Информационных систем, финансов и аудита функционируют 4 компь
ютерных класса, предназначенных для проведения лабораторных занятий по дисциплине 
«Методы и модели в экономике». Компьютерные классы 200, 216, 218, 223 оснащены всем 
необходимым оборудованием для проведения занятий .

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
38.03.01 -  «Экономика» с учетом рекомендаций ООП ВО по профилю подготовки бакалав
ров: «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».

Рецензент от представителя работодателя по направлению «Экономика»

Подпись, ФИО
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6. Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018/2019учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Обновлен перечень рекомендуемой литературы, указаны источники литературы из 
электронной библиотечной системы.

1. В список источников информации добавить: Электронно-библиотечная си
стема (ЭБС) «Электронно-библиотечная система «IPRbooks» 
(www.IPRbooks.ru), 2018

2. Электронно-библиотечная система ООО «Издательство Лань» 
(www.e.lanbook.com). 2018

3. http://www.window.edu.ru -  единое окно доступа к образовательным ресурсам;
4. http://www.intuit.ru -  интернет-университет.

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры "№2 11.10.2018 г.

Заведующий кафедрой_________

Внесенные изменения утверждаю 
Проректор по учебной работе (декан)

20 г.

http://www.IPRbooks.ru
http://www.e.lanbook.com
http://www.window.edu.ru
http://www.intuit.ru
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Ю.Дополнения и изменения в рабочей программе 
на 2019/2020 учебный год

В рабочую программу вносятся следующие изменения:

Изменений в рабочей программе нет

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры "№ 3 16.10.2019 г.

Заведующий кафедрой_____________

Внесенные изменения утверждаю 
Проректор по учебной работе (декан)

20 г.


